
Дополнительное соглашение к договору  
об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

г. Хабаровск                                                                                                «__» _______ 2017г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 
«Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение) на основании 
лицензии от «12» декабря 2015 г. № 2170, выданной Министерством образования и науки 
Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Гладковской Светланы Владимировны, действующего на основании приказа управления 
образования Администрации города Хабаровска от «27» 03 2017г. № 136 и 

___________________________________ _________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                              (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем______ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны» на 

основании Постановления Администрации города Хабаровска № 507 от 10.02.2017 «Об 
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальном образовательных организациях (учреждениях) города Хабаровска, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, утверждении 
методики расчета, порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) города Хабаровска, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования и предоставления 

льготы по уплате родительской платы» заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем: 

1.Предмет соглашения. 

 
1. Изложить абзац 4 пункта 2.1.7. договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее договор) в следующей редакции: 

«- в случае наличия задолженности по оплате услуг исполнителя, предусмотренных 

настоящим договором на срок больше 30 календарных дней». 
2. Изложить абзац 3 пункта 2.1.8. договора в следующей редакции: 
«- нарушение сроков оплаты предоставляемых Исполнителем услуг более чем на 30 

календарных дней». 
3. В раздел 2.1. договора добавить  п.2.1.11. следующего содержания 

«2.1.11.Предоставить родителям (законным представителям воспитанника) льготу по 
уплате родительской платы в размерах и порядке, установленном постановлением 
Администрации города Хабаровска № 507 от 16.02.2017г. 

4.Изложить п.2.2.10 договора в следующей редакции: 
- Получать перерасчет родительской платы в случае отсутствия в учреждении по 

уважительной причине ( период болезни ребенка, период санаторно-курортного лечения, 
период прохождения ребенка медицинского обследования, период вакцинации ребенка. 
период прохождения ребенком реабилитации после  перенесенного заболевания, период 

закрытия учреждения, отдельных групп на карантин, период отпуска родителей, период 
командировки родителей с выездом  последних за пределы городского округа «Город 

Хабаровск», период закрытия на ремонтные, аварийные работы, санитарную обработку 
помещения, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории 
городского округа «Город Хабаровск», подтвержденной документально. 

 5. В раздел 2.2.договора добавить  п.2.1.17. следующего содержания 
«2.1.17.Получить при наличии права льготу по уплате родительской платы в размерах и 

порядке, установленном постановлением Администрации города Хабаровска № 507 от 



16.02.2017г.». 

6. Изложить пункт 2.3.14. договора в следующей редакции: 
«2.3.14. Сохранять место за Воспитанником на период его отсутствия в учреждении по 
документально подтвержденным уважительным причинам и по неуважительным 

причинам в течение 30 календарных дней подряд в соответствии с п. 2.1.9. договора.  
7.Исключить из пункта 3.1. договора третий абзац. 

8. В раздел 3 договора добавить п. 3.6.: 
«3.6.В случае невозможности предоставления услуги по присмотру и уходу за ребенком, 
возникшей по вине родителя (законного представителя) (отсутствие ребенка по 

неуважительной причине) родительская плата оплачивается родителями (законными 
представителями) в полном объеме за рабочие дни месяца без учета стоимости питания.  

Уважительные причины отсутствия ребенка в учреждении, установленные в п. 
2.2.10 договора, должны быть подтверждены документально (медицинскими 
документами, заявлениями родителей (законных представителей), справками и т.п.)». 

9. В раздел 4 договора добавить п. 4.6. 
«4.6. Задолженность по оплате за дополнительные образовательные услуги ребенком 

возмещается родителями (законными представителями) в добровольном порядке, в случае 
отказа возмещения задолженности в добровольном порядке – взыскивается Исполнителем 
в судебном порядке. Уплата сумм задолженности в добровольном порядке 

осуществляется родителем (законным представителем) безналичным/наличным способом 
по квитанции на лицевой счет учреждения». 

 

2.Срок действия соглашения. 

 

2.1. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует все время действия договора. 

 
3. Прочие условия 

 

3.1.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском 
языке, по одному экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу и являются неотъемлемыми частями договора.  
3.2.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим дополнительным 
соглашением стороны руководствуются договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования № _____ от «____» _________ 20 ____г. 
 

4. Юридические адреса сторон. 

 

 
Исполнитель: заведующий МАДОУ № 179 

Гладковская С.В. 
Адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 4 
Телефон: 21-92-93, т\ф32-84-33 

Банковские реквизиты: 
УФК по Хабаровскому краю  

(МАДОУ № 179 ЛС 3022Ш67530) 
Отделение Хабаровск г. Хабаровск 
Сч № 40701810400001000048 

БИК 040813001 
 

Подпись____________ /Гладковская С.В./ 
 
 

м.п. 
 

 
Заказчик:______________________________ 

______________________________________ 
Паспортные данные:  
серия __________ №___________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

______________________________________ 
Адрес:_________________________________ 
______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 
 

Подпись _____________________________  

Отметка о получении 2 экземпляра доп. соглашения  Заказчиком:  
_______________________ /___________________________/ «___ »________ 20___г.  



 

 


